
Вопросы к экзамену 
по дисциплине «Психиатрия-Наркология» 

для специальности I-79 01 05 Медико-психологическое дело (5 курс МПФ) 2017-2018 
 
Общая психопатология. 
1. Психический дизонтогенез. Типы дизонтогенеза. 
2. Кризисные периоды развития. Уровни нервно-психического реагирования, их 

клинические проявления. 
3. Критерии психического здоровья по определению ВОЗ. Определение понятия 

симптома, синдрома и симптомокомплекса в психиатрии. 
4. Этапы диагностического процесса. Понятие позитивной и негативной симптоматики. 
5. Обязательные симптомы. 
6. Дополнительные и факультативные симптомы. 
7. Клинико-психопатологический и дименсиональный методы исследования в 

психиатрии. 
8. Виды психических расстройств (психотические, непсихотические и дефицитарные). 
9. Параклинические методы обследования. Их роль в диагностике психических 

расстройств. 
10. Психологические методы исследования. Их роль в диагностике психических 

расстройств. 
11. Инструментальные методы обследования. Их роль в диагностике психических 

расстройств. 
12. Клинико-лабораторные методы исследования. Их роль в диагностике психических 

расстройств. 
13. Уровни диагнозов: достоверный, временный, предположительный. Понятие основного 

диагноза.  
14. Принципы диагностики. Этапы диагностики психических расстройств. 
15. МКБ-10. Отличия от предыдущих классификаций.  
16. Многоосевой подход в МКБ -10. 
17. Расстройства ощущений.  
18. Расстройства восприятий. 
19. Определение, классификация и характеристика различных видов иллюзий.  
20. Расстройства сенсорного синтеза. 
21. Галлюцинации: определение, классификация, объективные признаки галлюцинаций. 
22. Отличия истинных галлюцинаций и псевдогаллюцинаций.  
23. Синдром галлюциноза. 
24. Расстройства мышления. Классификация. 
25. Нарушения ассоциативного процесса: темпа, целенаправленности и стройности 

мышления.  
26. Патология суждений.  
27. Сверхценные, доминирующие, навязчивые, бредоподобные идеи. 
28. Бред: определение понятия, отличие от ошибок суждений и религиозных убеждений.  
29. Этапы формирования бредовой идеи. 
30. Классификация бредовых идей по содержанию. 
31. Синдром Кандинского-Клерамбо. 
32. Синдром Котара, Капгра, Фреголи.  
33. Этапы формирования параноидного синдрома.  
34. Нарушения памяти. Классификация. Прогрессирующая амнезия. Корсаковский 

синдром. 
35. Нарушения внимания: истощаемость внимания, отвлекаемость, затруднение 

переключения внимания, односторонняя прикованность.  
36. Определение понятия «деменция». Классификация видов деменции по этиологии, 

структуре. Этапы формирования деменции.  
37. Патология эмоций. Физиологический и патологический аффекты. 



38. Депрессивный синдром.  
39. Маниакальный синдром.  
40. Расстройства двигательно-волевой сферы. Кататонический синдром. 
41. Этапы кататонического возбуждения. 
42. Кататонический ступор. 
43. Виды психомоторного возбуждения.  
44. Нарушения пищевого инстинкта. 
45. Нарушения полового инстинкта.  
46. Расстройство привычек и влечений, общая характеристика. Патологическая склонность 

к азартным играм. 
47. Пиромания, дромомания, клептомания, трихотилломания.  
48. Общие признаки синдромов расстройства сознания.  
49. Клиническая характеристика количественных форм расстройства сознания 

(обнубиляция, сомноленция, сопор, кома). 
50. Клиническая характеристика качественных форм нарушений сознания. Делирий. 

Аменция. 
51. Онейроид. Сумеречное расстройство сознания. 
52. Синдром невропатии. 
53. Синдром детского аутизма. 
54. Гипердинамический синдром. 
55. Синдром детских патологических страхов. 
56. Синдром дисморфомании. 
57. Синдром нервной анорексии. 
58. Синдром психического инфантилизма. 
 
Наркология 
59. Зависимости как мировая медико-социальная проблема.  
60. Распространенность химической зависимости в мире и Беларуси. 
61. Основная терминология в наркологии. Классификация и общая характеристика 

основных классов ПАВ. 
62. Биопсихосоциальная модель злоупотребления психоактивными веществами.  
63. Мотивационное интервьюирование: определение понятия, принципы мотивационного 

интервьюирования. 
64. Инструменты скрининга химической зависимости в наркологии. 
65. Понятия «злоупотребление» и «зависимость».  
66. Основные синдромы, формирующиеся при зависимости.  
67. Классификация, характеристика и диагностические критерии основных 

наркологических (фазных) состояний (МКБ-10). 
68. Организация и принципы лечения зависимости в амбулаторных и стационарных 

условиях Роль режима закрытого лечебного учреждения – лечебно-трудовых 
профилакториев.  

69. Профилактика ВИЧ-инфекции у зависимых от ПАВ лиц.  
70. Определение основных понятий алкогольной зависимости.  
71. Алкогольная зависимость: клиническая картина, стадийность, формы употребления, 

прогредиентность.   
72. Психотические расстройства при алкогольной зависимости.  
73. Медицинские и социальные последствия  алкогольной зависимости. 
74. Основные принципы и методы терапии алкогольной зависимости. 
75. Острая алкогольная интоксикация. Патологическое алкогольное опьянение и его 

формы. 
76. Классификация и диагностические критерии наркотической зависимости по МКБ-10.  
77. Опиоидная зависимость, характеристика, формы и способы употребления. Клиника 

острой и хронической интоксикации, передозировка и синдром отмены. Неотложная 
помощь.  



78. Социальные последствия опиоидной зависимости. Профилактические стратегии. 
Стратегии снижения ущерба. Метадоновая программа. 

79. Каннабиноидная зависимость. Способы употребления, клинические проявления стадий 
гашишного опьянения.  

80. Клиника острой и хронической интоксикации препаратами конопли, передозировки и 
синдром отмены. Лечебные стратегии. Социальные последствия. 

81. Кокаиновая зависимость. Способы употребления. Клиническая картина опьянения. 
Интоксикационные кокаиновые психозы, неотложная помощь.  

82. Клиника хронической интоксикации, передозировки и синдрома отмены кокаина. 
Лечебные стратегии. Социальные последствия. Профилактические стратегии. 

83. Синдром зависимости и его особенности вследствие сочетанного употребления 
наркотических средств и других ПАВ. Полинаркомании, особенности клинического 
течения. Лечебные стратегии. 

84. Инъекционное потребление наркотических средств, рискованные формы употребления 
и их последствия. 

85. Психические и поведенческие расстройства в результате употребления седативных и 
снотворных средств. Общая характеристика, клиника острой интоксикации. 
Неотложная помощь. 

86. Бензодиазепиновая зависимость: клиника острой и хронической интоксикации, 
передозировки, синдромы отмены. Неотложная помощь. Профилактические стратегии. 

87. Психические и поведенческие расстройства в результате употребления наркотических 
психостимуляторов: производных эфедрина, стимуляторов амфетаминового ряда. 
Общая характеристика, спектр препаратов. Клиника острой и хронической 
интоксикации, синдромы отмены. Лечебные стратегии. Социальные последствия.  

88. Психические и поведенческие расстройства в результате употребления других 
психостимуляторов, включая кофеин. Общая характеристика. Клиника острой и 
хронической интоксикации, синдромы отмены. Профилактические стратегии. 

89. Психические и поведенческие расстройства в результате употребления 
галлюциногенов.  Клиника острой и хронической интоксикации, передозировки, 
синдрома отмены: ЛСД, фенциклидином, циклодолом, атропиноподобными 
средствами, антигистаминными препаратами. Лечебные стратегии. 

90. Клиника острой и хронической интоксикации, передозировки, синдрома отмены: 
атропиноподобными средствами, антигистаминными препаратами. Лечебные 
стратегии. Социальные последствия. Профилактические стратегии. 

91. Психические и поведенческие расстройства в результате употребления летучих 
растворителей. Общая характеристика, спектр веществ. Клиника острой и хронической 
интоксикации, синдром отмены. Лечебные стратегии. Социальные последствия.  

92. Дизайнерские наркотические средства, представители, общая характеристика, 
психические и поведенческие расстройства вследствие употребления дизайнерских 
наркотических средств. 

93. Патологическая склонность к азартным играм. Интернет-зависимость. Определение 
понятий, факторы риска, характеристика, диагностические критерии, течение, 
формирование ремиссии, прогноз. 

 
Частная психиатрия. 
94. Основные этапы развития психиатрии. Важнейшие этапы в развитии мировой и 

отечественной психиатрии. Развитие психиатрии в Беларуси.  
95. Основные теоретические направления в психиатрии: клинико-нозологическое, 

психоаналитическое и психодинамическое, биологическое, антипсихиатрическое. 
96. Эпидемиология и экономический ущерб от психических расстройств. 
97. Биопсихосоциальный подход в понимании развития психических и поведенческих 

расстройств. Модели этиопатогенеза психических расстройств. 
98. Биологические факторы риска развития психических расстройств. 



99. Психологические факторы риска развития психических расстройств. Понятие 
«нейрокогниции» и «социальные когниции». 

100. Социальные факторы риска психических расстройств. 
101. Течение психических расстройств. 
102. Исходы психических расстройств. Понятие «дефекта». Современная классификация 

психических и поведенческих расстройств; ее категориальность, научный, 
описательный и конвенциальный характер. 

103. Факторы риска возникновения психических заболеваний. Критические возрастные 
периоды. 

104. Общая характеристика органических психических расстройств: эпидемиология, 
этиологические факторы, закономерности развития, течение и исходы.  

105. Классификация органических, в том числе симптоматических, психических 
расстройств в МКБ-10. 

106. Органический амнестический синдром, не обусловленный алкоголем и другими 
психоактивными веществами: клинические проявления, диагностические критерии, 
прогноз, принципы терапии. 

107. Делирий, не обусловленный алкоголем и другими психоактивными веществами: 
клинические проявления, диагностические критерии, лечение, течение, прогноз.  

108. Другие психические расстройства вследствие повреждения или дисфункции головного 
мозга, либо вследствие физической болезни: классификация, клинические проявления, 
диагностические критерии, течение, прогноз, принципы терапии. 

109. Расстройства личности и поведения вследствие болезни, повреждения и дисфункции 
головного мозга: клинические проявления, диагностические критерии, течение, 
прогноз, принципы терапии.  

110. Этапы травматической болезни, психические и соматовегетативные нарушения при 
травмах головного мозга, их место в действующей Международной Классификации. 
Принципы терапии. 

111. Психические нарушения при эпилепсии, их место в действующей Международной 
Классификации. 

112. Общемозговые и локальные симптомы при опухолях головного мозга. Психические 
нарушения при опухолях головного мозга, их место в действующей Международной 
Классификации. Методы диагностики. 

113. Деменция (нейрокогнитивное расстройство). Общая характеристика, эпидемиология, 
этиология, диагностические критерии по МКБ-10, течение, прогноз. Значение для 
современного общества. 

114. Деменция при болезни Альцгеймера. Этиология, патогенез, патоморфология. 
Клинические проявления. на различных стадиях болезни. Методы обследования. 
Скрининговые инструменты. Принципы терапии. 

115. Сосудистая деменция. Этиология, патогенез, патоморфология. Класификация 
сосудистой деменции в МКБ-10. Методы обследования. Принципы терапии.  

116. Сочетанная (смешанная альцгеймеровско-сосудистая деменция). Особенности ухода за 
пациентами с деменцией, профилактика. 

117. Деменции при болезнях, классифицированных в других разделах: деменция с тельцами 
Леви, лобно-височная деменция, деменция при болезни Паркинсона. 

118. Деменции при болезнях, классифицированных в других разделах: деменция вследствие 
ВИЧ-инфекции, деменция при болезни Гентингтона, деменция при болезни 
Крейтцфельда-Якоба.  

119. Исторические аспекты изучения шизофрении.  
120. Распространенность и заболеваемость шизофренией. 
121. Генетические факторы этиопатогенеза шизофрении. 
122. Адаптационно-компенсаторная модель развития шизофрении. 
123. Модель стресс-диатеза развития шизофрении. 
124. Маркеры уязвимости к шизофрении: анатомо-физиологические, нейрокогнитивные, 

социальных когниций.  



125. Классификация шизофрении в соответствии с МКБ-10.  
126. Дименсиональная классификация шизофрении в соответствии с рекомендациями ВОЗ. 
127. Основные клинические формы шизофрении. 
128. Параноидная шизофрения. Клинические проявления. Диагностические критерии по 

МКБ-10. 
129. Кататоническая шизофрения. Клинические проявления. Диагностические критерии по 

МКБ-10. 
130. Простая шизофрения. Клинические проявления. Диагностические критерии по МКБ-10. 
131. Гебефренная шизофрения. Клинические проявления. Диагностические критерии по 

МКБ-10. 
132. Постшизофреническая депрессия. Диагностические критерии по МКБ-10. Резидуальная 

шизофрения. Диагностические критерии по МКБ-10. 
133. Особенности шизофрении у детей. 
134. Исходы шизофрении. Принципы терапии шизофрении. 
135. Шизотипическое расстройство: общая характеристика, клинические проявления, 

диагностические критерии по МКБ-10, принципы терапии. 
136. Шизоаффективные расстройства: общая характеристика, клинические проявления, 

диагностические критерии по МКБ-10, принципы терапии. 
137. Хроническое бредовое расстройство: общая характеристика, клинические проявления, 

диагностические критерии по МКБ-10, принципы терапии.   
138. Острые и транзиторные психические расстройства: общая характеристика, клинические 

проявления, классификация, диагностические критерии по МКБ-10, принципы терапии.   
139. Расстройства настроения. Распространенность, болезненность, заболеваемость 

аффективными расстройствами.  
140. Современные представления об этиопатогенезе аффективных расстройств, вклад 

генетических, средовых и социальных факторов в их развитие.  
141. Классификация аффективных расстройств согласно МКБ-10. 
142. Маниакальный эпизод: общая характеристика, клинические проявления, 

классификация, диагностические критерии по МКБ-10, принципы терапии.  
143. Депрессивный эпизод: общая характеристика, клинические проявления, 

классификация, диагностические критерии по МКБ-10, принципы терапии.  
144. Биполярное аффективное расстройство: общая характеристика, клинические 

проявления, классификация, диагностические критерии по МКБ-10, течение, прогноз, 
принципы терапии.  

145. Рекуррентное депрессивное расстройство: общая характеристика, классификация, 
диагностические критерии, принципы терапии.  

146. Дифференциальная диагностика депрессий и деменций в пожилом и старческом 
возрасте. 

147. Сезонное аффективное расстройство: общая характеристика, клинические проявления, 
принципы терапии. 

148. Клинические особенности депрессии с соматическими симптомами, дифференциальная 
диагностика с соматической патологией. 

149. Хронические расстройства настроения (циклотимия, дистимия): общая характеристика, 
клинические проявления, классификация, диагностические критерии по МКБ-10, 
принципы терапии.    

150. Общие принципы терапии аффективных расстройств. 
151. Особенности терапии депрессии у детей и подростков. 
152. Специфические расстройства личности: эпидемиология, этиологические факторы, 

клиническая характеристика, диагностические критерии по МКБ-10, принципы 
терапии. История изучения расстройств личности. 

153. Параноидное расстройство личности: клинические проявления и диагностические 
критерии по МКБ-10. 

154. Шизоидное расстройство личности: клинические проявления и диагностические 
критерии по МКБ-10. 



155. Диссоциальное расстройство личности: клинические проявления и диагностические 
критерии по МКБ-10. 

156. Эмоционально-неустойчивое расстройство личности: клинические проявления и 
диагностические критерии по МКБ-10. 

157. Истерическое расстройство личности: клинические проявления и диагностические 
критерии по МКБ-10. 

158. Ананкастное расстройство личности: клинические проявления и диагностические 
критерии по МКБ-10. 

159. Тревожное (уклоняющееся) расстройство личности: клинические проявления и 
диагностические критерии по МКБ-10. 

160. Зависимое расстройство личности: клинические проявления и диагностические 
критерии по МКБ-10. 

161. Стойкие изменения личности, не связанные с заболеванием и повреждением мозга. 
(Хроническое изменение личности после переживания катастрофы. Хроническое 
изменение личности после психической болезни). Клинические проявления, 
диагностические критерии по МКБ – 10, принципы терапии. 

162. Расстройства привычек и влечений: определение понятия, эпидемиология, 
современные представления о патогенезе. Классификация по МКБ -10.  

163. Расстройства привычек и влечений (патологическая склонность к азартным играм, 
пиромания). Клинические проявления, диагностические критерии по МКБ – 10, 
принципы терапии. 

164. Расстройства привычек и влечений (клептомания, трихотилломания). Клинические 
проявления, диагностические критерии по МКБ – 10, принципы терапии. 

165. Другие расстройства зрелой личности и поведения у взрослых: преувеличение 
физических симптомов по психологическим причинам, преднамеренное вызывание или 
симуляция симптомов или инвалидизации. Классификация, клинические проявления, 
диагностические критерии, принципы терапии. 

166. Умственная отсталость: определение понятия, эпидемиология, этиология и патогенез 
умственной отсталости. Систематика умственной отсталости. 

167. Легкая умственная отсталость: клинические проявления, диагностические критерии по 
МКБ – 10, принципы оказания медико-социальной и психологической помощи, 
реабилитация. 

168. Умеренная умственная отсталость: клинические проявления, диагностические критерии 
по МКБ – 10, принципы оказания медико-социальной и психологической помощи, 
реабилитация. 

169. Тяжелая и глубокая умственная отсталость: клинические проявления, диагностические 
критерии по МКБ – 10, принципы оказания медико-социальной и психологической 
помощи. 

170. Классификация психических и поведенческих расстройств, специфических для 
детского возраста по МКБ – 10. Диагноз «Задержка психического развития»  в МКБ-10. 

171. Специфические расстройства развития речи. Клинические проявления, 
диагностические критерии по МКБ-10. Принципы терапии и реабилитации. 

172. Специфические расстройства развития школьных навыков. Клинические проявления. 
Диагностические критерии по МКБ-10. Принципы терапии и реабилитации. 

173. Специфическое расстройство развития двигательных функций. Клинические 
проявления. Диагностические критерии по МКБ-10. Принципы терапии и 
реабилитации. 

174. Общие расстройства развития (РАС): эпидемиология, общая характеристика. 
Современные теории развития. Классификация в МКБ-10. 

175. Детский аутизм: эпидемиология, клинические проявления, диагностические критерии 
по МКБ-10. Принципы терапии, реабилитация, психолого-педагогическое, социальное 
сопровождение. 



176. Атипичный детский аутизм. Клинические проявления. Классификация и 
диагностические критерии по МКБ-10. Принципы терапии, реабилитация, психолого-
педагогическое, социальное сопровождение. 

177. Синдром Ретта. Клинические проявления. Диагностические критерии по МКБ-10. 
178. Синдром Аспергера. Клинические проявления. Диагностические критерии по МКБ-10. 
179. Гиперкинетические расстройства (нарушение активности и внимания, 

гиперкинетическое расстройство поведения). Определение понятия, эпидемиология, 
клинические проявления, диагностические критерии по МКБ-10. Принципы терапии и 
реабилитации. 

180. Расстройства поведения. Эпидемиология, этиологические факторы. Клинические 
проявления, диагностические критерии по МКБ-10, классификация, принципы терапии. 

181. Смешанные расстройства поведения и эмоций. Общая характеристика, классификация, 
диагностические критерии, принципы терапии. Особенности клинических проявлений 
депрессии у детей и подростков.  

182. Эмоциональные расстройства, специфичные для детского возраста. Общая 
характеристика, эпидемиология, клинические проявления. Классификация и 
диагностические критерии по МКБ – 10 (тревожное расстройство в связи с разлукой, 
фобическое тревожное расстройство, социальное тревожное расстройство, 
расстройство сиблингового соперничества). Принципы терапии и реабилитации. 

183. Расстройства социального функционирования с началом, специфическим для детского 
и подросткового возраста (элективный мутизм, расстройства привязанности детского 
возраста). Эпидемиология, клинические проявления, классификация и диагностические 
критерии по МКБ-10, принципы терапии и реабилитации. 

184. Тикозные расстройства. Общая характеристика, эпидемиология, современные 
представления об этиологических факторах, классификация в МКБ-10.  

185. Транзиторное тикозное расстройство, хроническое двигательное и голосовое тикозное 
расстройство, синдром де ля Туретта: клинические проявления, диагностические 
критерии, принципы терапии и реабилитации. 

186. Неорганический энурез: общая характеристика, эпидемиология, современные 
представления об этиологических факторах, классификация. Клинические проявления, 
диагностические критерии, принципы терапии.   

187. Неорганический энкопрез. Общая характеристика, эпидемиология, современные 
представления об этиологических факторах, классификация. Клинические проявления, 
диагностические критерии, принципы терапии.    

188. Расстройство питания в младенчестве и детстве. Поедание несъедобного в 
младенчестве и детстве. Общая характеристика, эпидемиология, клинические 
проявления, диагностические критерии, принципы терапии.  

189. Заикание. Речь взахлеб. Общая характеристика, эпидемиология, клинические 
проявления, диагностические критерии, принципы терапии и реабилитации. 


